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ПPABиЛA пpиёмa oбyнarощихся
B MyIIициПaЛьIIo e oбщеобpaзoBaTeЛЬнoe yчp е}ItДеIIиe

гиIl{IIaзию J\Ъ 9 КиpoBскoгo paйoнa г. Bолгoгpaдa

1. oбщие IIoЛo)кеIlия

1.1. Haстoящие Пpaвилa пpиёмa oбyuaroщиxcя B МyI{ициIIaЛьI{oе oбщеoбpaзoBaTrЛЬIloе yЧpе)IцеIIие

ГиМI{aзиIo Nb 9 КиpoBскoГo paйoнa г. Boлгoгpaдa (дaлее MoУ ГиМнaзиЯ Лb 9) paзpaбoтaньI в

cooTBеTcTBии о:

- Кoнститyцией Poссийокoй Федеpaции;

- Межд1тrapo.цнoй Кoнвенцией o пpaвax pебёнкa;

- Зaкoнoм PФ (oб oбpaзoвaнии)) oT 10.07.1992г. Jф 3266-1;

Tипoвьrм IIoЛo)I(еI{иrм oб oбщеoбpaзoBaTеЛЬIIoМ yчpе}к.цrl{ии, yTBеp)к.цённьIм ПосTaнoBЛеIIиеM

Пpaвительствa PФ oт 19.03.2001г. Ns 196;

- Пpикaзoм MинистеpcTBa oбpaзовaнИЯ И :яaуКи PФ oт |5.О2.2012г. JtlЪ 107 кoб yTBrp}(ДеI{ии

пopя.цкa пpиёмa гpa}кДal{ в общеoбpaзoвaTеЛЬнЬIе yчpежДеIIия>;

- ПиcЬМoМ Кoмитетa пo oбpaзoвaниrо И IIayке AДминистpaции Boлгoгpa'Цскoй oблaсти oT

IО.О5.2012г. ]ф И-10lз622 <<o пpaBиЛaх пpиёмa в oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIe уrpе}кДения);
- ПoсTaIIoBЛrIIиеM Aдминистpaции Boлгoгpaдa oт О2.ОЗ,2012г. ]rlЪ 52I (o зaкpепЛеIIии зa

oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{ЬIМи yчpе}I(.цеIlияMи Boлгoгpaдa TеppиTopий гopoдскoГo oкpyГa гopoд-геpoй

Boлгoгpaд>.
I.2.Hacтoящие ПpaвиЛa oIIpе.цеЛяIоT IlopяДoк пpиёмa oбyuaroщихся в MoУ гимнaзиro Jф 9.

2. oбеопечение IIpaBa Гpa}кдaн нa oбpaзoвaъIИe.

2.I. Пpaвилa пpиёмa зaкprПЛяIoTся B yсTaBе и JIoкaЛь}IЬIХ aкTax ГиМHaзии.

2'2' Пpaвилa пpиёмa oбеспечивaroт TеppиTopиaЛЬI{yЮ .цoсTyПI{ocTЬ гpa}кДai{ Пpи

пoсTyIIЛеI{ии в MoУ гимнaзиro NЪ 9.

2.З. Пpaвилa пpиёмa в МoУ гиМIIaЗиIo Jrlb 9 дoшкньr бьrть paзМrщенЬI B ДocTyIIнoМ МеcTl, a

Taк}I(е rтa caiтт e гиMнilзии.

з. oбщие ПpaBилa пpиёмa.

3.1. oснoвaние пpиёмa Детей в МoУ ГиMIIaзиIo J\Гэ 9 нa Bсе сTyПеIIи oбщегo oбpaзoвaния

ЯBЛЯeTcЯ ЗaяBЛrIIие pодителей (зaкoнньtх ПpеДcTaBителей).

З.2, Пpи пoлauе дoкyМеIrToB poДиTели (зaкон}IЬIr ПpеДстaвители) пprДъяBЛяioT ПaсПop.I ИIIИ

инЬIе .цoк},I\4 еIITьI' y.цo сToBеpяIoщиr Лич}Io сTЬ'

3.3. [oкyментьI, Пpr.цoсTaBлеIIIlЬIе po.циTеЛяМи (зaкoнньrми Пpе.цcTaBителями),

сoBеpIIIеI{нoЛrTHиМи обyuaroщиN[I{cЯ) prГисTpиpyloTся B x(ypнi}Jlе пpиёмa зaявлений. Пoсле

pеГисTpaции зaяBЛrI{и Я ЗaЯBI4ТeЛто вьrдaётсЯ дoкyМеIrT' co.Цеpжaщий оледyroЩУЮ инфopмaциro:

- вхo.цяЩий IIoМеp зaJIBЛениЯ o пpиёме в обpaзовaтеЛЬIloе yчprжДеI{иr;

- ПеpеЧеIIЬ Пpе.цoсTaBлеIII{ЬIx .цoкyМеIIToB и oTМеTкa oб их ПoЛyчении, зaBrpенIIЬIе Пo.цПисЬIo

oTBеTсTBеIIнoГo зa пpиём .цoкyMrнToB и ПеЧaTЬIo ГиМIIазии;



- кoнTaкTI{ЬIе TеЛeфoнЬI .цЛя ПoлyЧения иЕIфopМaции.

З.4, Пpи пpиёме oбyuaтощиecЯ |4 (ил) rгo poДиTеЛи (зaкoнньrе ПprДоTaBители) зI{aкoМЯTсЯ с
yсTaBoМ, лицензией Нa ПpaBo Bе.цеI{ия oбpaзовaтельнoй деяTеЛЬI{осTи' сBиДетеЛЬсTBoМ o
Гocy,цapcTBеннoй aккpеДиTaции гиI\4Iiaзии уI ДpyгиМи ДoкyМrIITaМи, prгЛaМенTиpyloщиМи
opГaliизaцию oбpaзoвaтельной ДеяTеЛЬIIoсTи.

3.5. Зaчисление в обpaзoвaтеЛЬIlor yЧpе)кДеI{ие oфopмлЯeTcЯ пpикiвoм ДиpекTopa' кoтopьrй
изДaётcя B TечеI{иr 7 paбoяиx дней пoсле пpиёмa.цoкyМенToв. Сoдеpжal{ие Прикaзa ДoвoДиTся Дo
сBеДеIIия oбyнaroщеГocя и (или) егo poДиTелей (зaконIIЬIХ IIреДcтaвителей).

з.6. Пpи пpиёме I{a свoбo.цньIе МесTa ГpDк.цa}I, нr ЗaprгисTpиpoBaIIIIьIx IIa зaкpeплённoй
TерpиTopии' ПpеиМyщесTBеI{I{ьIМ IIpaBoМ oблaдaтoт Гpa}к.цaнr' иМrIorцие Пpaвo IIa IlеpBooчrpе.цнoе

пpе.цoсТaвлеIlие МrсTa B yЧpе}I(.цеLIvIИ B сooTBеTсTBии с ЗaкoHoдaTеЛЬсTBoм Poсоийской ФедеpaЦИИ
(п1тrкт 18 Пopядкa). B сoотвrTсTBии с ФедеpaлЬIIЬIМ зaкolloМ oт 07.О2.2011г. Ns 3-ФЗ (o IIoЛиЦии)
(стaтья 46) дaннaя ЛЬгoTa yсTaI{oBЛеHa ДЛЯ слеДyIощих кaTегopий гpaждaн:
- .цrTи сoTpy.цIIикa Пo ЛИЦИ|4i

- ДeTИ сoTpyДI{икa noЛИЦИvl, пoгибIпегo (yмеpIпего) воледсTBие yBечЬя или иHoГo ПoBpе}I{.цения

ЗДopoBЬя, ПoлrIеI{I{ЬIx B сBЯзи с BЬIIIoЛI{ениеM сЛyхtебньIx oбязaннoстей;
- ДеTи сoTpy.цникa ПoЛиции' yМrpIIIеГo Bсле.цсTBие зaбoлевaния, IIoJIyЧеIlIIoгo B ПеpиoД

Пpoхoж.цеI{ия слyх<бьI B ПoЛиции;
. .цeTи гpa}I(ДaIiиIIa Poссии, yBoЛеI{I{oгo сo сЛyжбьI в ПoЛиЦии BсЛеДсTBие yBечЬя иЛи иIIoгo

ПoBpеж.цения зДopoBЬя, IIoЛyЧеI{I{ЬIх B сBяЗи с BЬIПoЛI{еI{иеМ слyжебньrх oбязaннoстей И

исклIоЧиBIIIих BoзМo)кtIoсTЬ дaльнейIпегo ПpoхoжДеIlия cлy)Itбьr в пoлиции;
- .цеTи гpa}кДalIинa Poccии, yМеplПeГo B TечrI{ие o.ц}IoГo Гo.цa пoсЛе yBoЛЬнrIIия сo слyх<бьI в

пoЛиции BсЛе.цOTBие yBеЧЬя иЛи иIloгo ПoBpежДеI{ия зДopoBЬя' IIoЛyЧеIlIIЬIx B сB.ЯзI4 с BЬIПoЛIlеIIиrМ

слyя<ебньrx oбязaннoстей, либo BсЛе.цсTBиe зaбoлевaния, пoлyЧr}Il{oГo B Пеpиo.ц ПpoХoiкДrния
слyхсбьI B IIoлиции' искЛIoчиBIIIих BoзМo)IGIoсTЬ дaльнейIшеГo Пpoхoж.цеI{ия слyжбьr B ПoЛиЦии;
- ДeTИ, IIaхo.цящиеся (нaхoдивlпиеся) нa иж.циBrнии сoTpy.цникa ПoЛиции' ГpaжДaн Poсоии,
yкaзaIIIIЬIx B BЬIIIIеПpивеДённьIх rryнкTax.

B сooTBеTсTBии с ФедеpaлЬнЬIМ Зaкoнol,{ oT 27 МaЯ 1998г. ]ф 76-ФЗ кo сTaTyсе

BoеIII{oсЛyя(aщиx)) ДaHHaя ЛьгoTa yсTaIIoBЛrНa ДIIЯ сЛе.цyloщих кaTrГopий гpaждaн:
-.ЦеTи BoеHIIoсЛyжaЩиx пo МесTy }киTеЛЬсTBa их семей (ст. 19);

- ДrTи BoенIIoсЛy)кaщиХ, погибшиx (yмеpIпих) B пеpиo.ц Пpoхoя(.цеIlия слyжбьI' ПpoХo.циBIIIиХ

BoеIII{yЮ слy>кбy Пo кoIITpaктy и пoгибrших (yмеpiпиx) пoсле yBoЛЬIrеIIия с BoеI{нoй слyжбьr, по
сoсToяIIиIo з.цopoBЬя I1ЛИ B сBязи с opГaIIиЗaциoIIнo-IIITaTнЬIМи MrpoIIpияT'тЯNlLI. flaннoй льгoтoй
yкaЗaнIlaя кaTегopия Гpaж.цaн Мo}кеT BoсПoЛЬЗoBaTЬся B Tече[Iиr o.цI{oГo гoдa сo дня rибeли
(смеpти) кopМиЛЬцa (cт' 24).

4. Пopядoк пpиёмa.цетей в 1 клaсс.

4.I. Пpи пpиёме oбyнaroщиxся в 1-й кJ]aсс aДМИlнИcTpaЦIlЯ МoУ ГиМHaзии J\гэ 9
pyкoBo.цсTвyrTоя cлr'цyloщиМи ПpaBиJIaMи:

4.|.I. B сooтветсТBии c II.п. |, 2 cт. 43 КoнстиTyции PФ кaждьlй гpaждaниI{ иMееT IIpaBo I{a

oбpaзoвaниr' кa}к.цoМy гapal{Tиpyется oбщеДoсTyПнoсTь и бесплaтIIoсTЬ oбpaзoвaния.
4.1.2. .{ля пoстyпЛeшИЯ в 1-й клaсc BoзpaсT pебёнкa .цoЛ}кеI{ сoсTaBЛяTЬ IIе МеIlее 6 лeт и 6

МеcяцеB tlpи oTсyTсTBии IlpoTиBoПoкaзaний пo сoсToяниIo з.цopoBЬя, I{o I{е IIoз}(е

.цocTи}I{еI{и Я ИNlИ BoзpaсTa 8 лет.

4.|.З. Пo зaяBЛеI{иIo poдителей (зaкoнньtx ПpеДсTaвителей) Киpoвокoе TУ ДoAB в пpaBе
paЗpеIпиTЬ пpиём в oбщеoбpaзoBaTелЬIloе yчpе}кДеI{ие B бoлее paнIIеM BoзpacTе Пpи
o ТcyTсTBии ПpoTиBoIIo кaзaниЙ.



4.|.4. Пpиём Гpaж.цaн в MoУ гиМнilзиIo Jllb 9 oсyшесTBЛяеTся B сooTBrTстBии с зaкpеплённoй
теppитopией Киpoвскoгo paйoнa г.Boлгoгpaдa зa Мy}IиципaльIlЬIМ oбpaзoвaтеJIЬI{ЬIМ
yчрr}к.цеIIиеМ.

4.I.5. ЗaкpеплёнHЬIМ ЛицaМ МoxtеT бьrть oткaзaнo B пpиёмe ToлЬко Пo IIpиЧиI{е oTсyTcTвиЯ
свoбoДньrx МесT B yчpе}кДеI{ии.

4.I.6' B слуraе oTкaзa B IIpr.цocTaBЛеI{ии МrcTa B yчpе)к.цеI{ии poДиTели (зaкoнIIЬIе пpеДстaвители)
ДЛЯ peIпrIIия BoПpoca oб yстpoйстве pебёнкa B ДpyГoе МyIIициПaлЬFIoе

oбщеoбpaзoBaTеJIЬIIoе yчpе)кДrние oбpaщaloTся в Киpoвское ТУ ДoAB.
4.I .7. Местoм )киTеЛЬсTBa ДЛЯ зaкpеплёнI{ЬIx ЛиЦ пpизнaётся МеcTo жиTеЛЬсTBa иx зaкoн}IЬIx

Пpе.цсTaвителей _ poДиTеЛей' yсьrнoвиTrлeй, oПекyIIoB.
4.1.8, Пpи p€tзДеЛЬHoМ пpoжиBaIIии poдителeй МесTo )киTrЛЬcTBa зaкpеплённьrх Лиц

yсTaIIaBЛиBaеTоя сoгЛalПениеМ poДиTелей, пpи oTсyTсTBии соглaIIIеIIия _ pеIIIеIrиеМ сy.цa.

4.1.9. C ЦrЛЬIo oзнaкoМЛеI{ия poдителей (зaкoнньтх ПpеДсTaBителей) oбyнaroщихся с

.цoкyМrнTaМи' peГлaМrllTиpyloщиМи opгalIизaциIo oбpaзoвaтельнoй ,цеяTеЛЬI{ocTи,
yчpеж.цение p€tзМещaеT кoПии ДoкyМенToв нa инфopМaциolrнoМ сTеIIДе и B сеTи Интеpнет
нa oфициaльнoм сaйте MoУ гимнaзии J\Ъ 9.

4.1.10. С цельlo пpoBе.цеIIия opгaнизoBallнoгo пpиёмa в 1-й кЛaсс зaкpеплёнIIЬIХ Лиц r{pеiкдеIlие
не ПoЗ.цнеr 10 .цней с МoMr}ITa ИЗДaHИЯ paспopя.циTrль[Ioгo aкTa paзМещaеT Ha

инфopмaциol{IloМ стен.це, IIa oфициaльном сaйте ГиМI{zlзии, в сpеДсTBaХ мaссoвoй
инфopмaции (в тoм ЧисЛе ЭлекTpoIIгIьrх) инфopМaциIo o кoлиЧесTве МесT B ПеpвЬIх кЛaссax;
I{е Пoз.цIIее 1 aвгyстa * инфopMaциIo o н€rЛиЧии свобoдньIx МесT ДЛЯ пpиёмa детей' не
ЗapегисTpиpoBaIIнЬIх нa дaннoй TеppиTopии.

4.1'11.Пpиём зaкpeплёнI{ЬIх Лиц в МoУ гиМI{aзиIo J.ib 9 осyщесTBлЯеTся без вступиTеЛЬI{ЬIх
испьrтaний (пpoцедyp oтбopa).

4.1.12. Пpиём гpa)кДal{ B yчpr)I{Дrllиe oсyщеcTBляеTся пo личнoМy ЗajIBЛе}IиIo poДиTеЛей (зaкoнньIх
ПprДсTaвителей) pебёнкa Пpи пpеДЪяBлеIIии ДoкyМеI{Ta, yдoсToBrpяIoщrгo Лич}IoсTЬ.

4.1.|З.Уupе>кдение МoжеT oсyщесTBЛять пpиём yкaзaIIIIЬIх зaявлений в фopме элекTpoнI{oгo

ДoкyМeнTa с иcIIoЛЬзoBal{иrМ инфopмaциoIIHo-кoММyHикaциoI{I{ЬIх сетей oбщегo
IIoЛЬЗoBaния.

4,1.14. B зaявлении poДиTеЛями (зaкoннЬIМи ПpеДстaBителями) pебёнкa yкaзьiBaтoTся слеДyloщиr
сBе.цеIIия о pебёнке:

- фaмилия)Lт||IЯ' oTчесТBo (пoследнее _ Пpи нaлиuии);

- ДaTa poжДеI{иЯ pебёнкa;
_ фaмилия'ИNlЯ) oTчrсТBo (пoследнее _ Пpи нaлиuии) pодитeлей (зaкoнньrх Пpе.цсTaBителей).
4.I'I5.Poдители (зaкoнньIе IIpе.цсTaBители) pебёнкa ПpeДъяBЛяIoT opиГиIlaЛ уI ксеpoкoПиIo

сBи.цеTrЛЬсTBa o po}кДeнии pебёнкa, opигинirЛ и ксеpoкoПиIo сBи.цrТеЛЬсTBa o pегисTpaЦии
pебёнкa Пo МесTy )киTеЛЬсTBa I{a ЗaкpeПлённoй TеppиTopии.

4.|.|6, Poдители (зaкoнньrе ПpeДсTaBитeли) peбёнкa, яBЛяIoщегoся иI{oсTpaIIIIЬIМ гpDкДaIIиtIoМ иЛи

ЛицoМ без гpaждaнсTBa, ДoПoЛI{иTеЛЬI{o гIpr.цЪяBЛяIoT зaBеpеIIньIе B yсTaI{oBлеIIнoМ ПopяДке

кoПии Дoк}ъ,tеIIToB, IIo.цTBrp)кДa}oщие po,цсTBo зaяBиTеЛя (или зaкoннoсTЬ ПprДсTaBЛrliия
пpaв обyuaтoщегoся), и .цoкyМeIITa' IIo.цTBеp}кДaIoщеГo пpaвo ЗaЯBИTeЛЯ нa пpебьlвallие B

Poссийскoй Фeдеpaции.
4'1.I7. ИнoстpaннЬIе ГpaжДallr и ЛиЦa без гpaждaнсTBa' B ToМ чисЛе сooTrчrсТBеI{ники зa pyбеx<oм,

Bcе ДoкyМеI{TЬI ПprДсTaBляIoT нa pyсскoM язЬIкe ИIIИ BМесTe с зaвеpеIIнЬIMи B

ycTaIIoBЛrнI{oМ tlopяДкr IIеpеBo.цoМ нa pyсский яЗьIк,

4.1.18. PoДители (зaкoнньrе пpеДсТaвитeли) Детей иМеIoT пpaBo пo сBoеМy yсМoTpеI{иIo

ПpеДсTaBляTЬ ДpyГие ДoкyMеIIТЬI' B ToМ ЧисЛе МеДициi{скoе ЗaкЛIoчеIIие o сoсToяIIии
з.цopoBЬя pебёнкa.



4.|.|9. Tpебoвaние ПpeДocTaBлеI{иЯ ДpyгиХ Дoкy]![еI{ToB B кaЧесTBe oснoBaн'IЯ ДIIЯ пpиёмa .цeтей в
yчpr}к.цeние I{е ДoIIyскarTся.

4.1.2О' Пpи пpиёме B ПеpBЬIй клaсс B течеIlие yнебнoгo гo.цa poДители (зaкoнIIЬIе IIpеДсTaBители)
oбyнarощегoсЯ .цoПoЛниTелЬI{o Пpе.цсTaBЛяIоT ЛичI{oе .цеЛo oбyuaющегoся (с пpиЛoжеIlиеМ
BЬIIIиски тeкyщих oTМетoк пo BсеМ IIpеДMеTaМ, зaвеpеннoй IIечaTь}o oУ) BЬI.цaнЕIoе

yчpеж.цеI{иеМ' B кoTopoМ oI{ oбyнaлся pal{ее.

4.|.21. Пpиём зaявлений в пеpвьIй кЛaсс МoУ ГиМI{aзии JrlЪ 9для лиц зaкpеплённьrx нa Дaннoй
TеppиTopиИHaчИHaeTся I{e ПoЗДFIее 10 мapтa и ЗaBеpIПaеTся нe пoзД}Iее 31 итoля TекyщеГo
ГoДa.

4.1'.22. [ля дeтей, IIе зapеГисTpиpoBaЕIнЬIx нa.цaннoй TеppиТopии, пpиём зaявлений в пеpвьIй кЛaсс
нaчиI{aеTся c I aBГyсTa TекyщеГo ГoДa .цo МoNdенTa ЗaПoЛнrIlия свoбoднЬгx МесT. I{o I{е

ПoЗ.цI{ее 5 сентябpя Trкyщегo гoдa. Пpикaз o зaЧисIIe:нИуI в 1-й кЛaсс издaётся не paнее 1

aBгyсTa TекyщеГo Гo.цa.

4,I ,2З.У.rpех<дение' зaкoI{чиBIIIrr пpиём в 1-й кЛaсс Bсеx детей, зapеГисTpиpoBal{ньIх нa
зaкpеплённoй теppитopИИ, BпpaBе oсyщrсTBлять пpиём детей, I{е зapегисTpиpoвallнЬIx I{a

зaкpеплённoй теppитopии' pallеe 1 aвгyстa.
4.I.24. [ля yдoбсTBa po.циTелей (зaкoнIlЬIх ПpеДсTaBителей) детей МoУ TkI|\'HaзИЯ J\Ъ 9 впpaве

yстaIIoBиTь гpaфик пpиёмa ДoкyМеIIToB B зaBисиМoсTи oT aДpeca pегисTpaции.

4.I.25.IIpи пpиёмe нa свoбo.цI{ьIе MесTa Гpa)к.цaн, FIе ЗapеГисTpиpoBaIIIIЬIx IIa зaкpеПлённoй
TеpриTopии' IIpеиМyщесTBrннЬIМ пpaвoм oблa.цaroт гpaя{.цaнr' иМеIощиr пpaBo Нa

ПеpBooЧеpе.цI{or Пpr.цoсTaBЛrIIие МесTa B yчpежДеLIИИ B сooTBrTсTBии c Зaкoнo.цaтеЛЬстBoМ

PФ и нopмaTиBнЬIМи IIpaBoBЬIМи aкTaМи Boлгoгpaдскoй oблaсти.
4'1,26.Фaкт oЗнaкoМЛения poдителей (зaкoнньrx ПpеДcТaBителей) pебёнкa с лицензией нa

oсyщrсTBЛеI{ие oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛьIIOсTи, сви.цеTеЛЬсTBoМ o гoсy.цapсTBеннoй
aккpе.циТaции }Дrpe)кДеIlия, yсTaBoМ гиМI{aзии фиксиpyется B зaяBЛеI{ии o пpиёме и
ЗaвеpяеTcЯ личнoй пo.цIIисЬIo poдителей (зaкoнньrx Пpе.цcTaBителей) pебёнкa.

4.|.27 ' !окyментьt, Пpе.цсTaвЛеHIIЬIr poДиTeЛЯМи (зaкoнньrми преДсТaвIlте.rяrtи) .цетей.

pегисTpиpyloTся B )кypllaЛе пpиёмa зaявлений. Пoсле pегиcTpaции ЗaJIB..IенIIя po.]IlТе.lя}l

(зaкoнньIм Пpr.цсTaBителям) .цетей вьIдaётся paспиcкa B пoщп{енI{Ii .]oк\f{енТoB.

сo,цеp)кaщaя инфopмaциIo o pегисTpaциoIII{oМ l{oМеpе зaJIBJIеI{ия о пpltёltе pебёнкa в

yчpе)к.цrние, o пrpечI{е ПpеДcTaBлеIII{ЬIx ДoкyМrIIToB. Paспискa ЗaвеpяеТся ПtrIl]CЪi']

.цoЛ}I{нoсTнoГo лицa ГиМнaзии, oTBеTсTBен}IoГo зa пpиём ДoкyМенToB' и печaTЬю Гli}{нaЗI{Il.

4.1.28. Ha кaждoгo pебёнкa, ЗaчиcЛеннoгo B ГиМI{aзиIo, зaBoДиTся личнoе .цеЛo, B кoTopoМ ХрaI{яTся

Bсе с.цaнIIьIе IIpи пpиёме ДoкyМеI{TЬI.

5. Пopядoк пpиёмa oбyнaтoщихcя Bo 2-9 клaссьI.

5.1. Пpиём зaявлeниЙ ДЛя ПoсTyпЛеIIия B гиМнaЗиIo IIpoДoл)I(aеTся B Tечение yuебнoгo Гo.цa,

исклIoЧaя Пеpиo.ц Гoсy.цapcTBеннoй (итoговoй ) aттeстaции. Сpoки гoсyДapcTBеннoй (итoгoвoй)

aTTrcTaции oIIpеДrЛЯIoTсЯ е)I{еГo.цIIo Пpикaзoм MиниотеpсTBoМ oбpазoвaнvIЯИъIaКИ Poссийскoй
Федеpaции.

5.2. Пpи пеpевoде oбyнaтoщиxся из Дpyгиx oУ для ПoJIyЧrIIия oбpaзoвaния в oчнoй фopме
l*.'{1iIlиcTpaция pyкoBoДсTByеTся сЛеДyloщиМи ПpaBиЛaМи:

. Jриём B IropяДке пrpеBoдa из Дpyгoгo oУ oсyщесTBЛяеTcя IIa oсIloBaнии п.4.1.4. нaсoтящиx
.::зlt.r пpиёмa, a TaкiI{е нa oсIIoBa:нИИ ЗaЯBЛeHИЯ o пpиёме, пoДaнIIoГo po.циTеЛяМи

., " " -чъrr{и Пpе.цсTaBителями) pебёнкa.
*;:'-.:.]Iе o пpиёме Дoлх{нo сoДеpжaTЬ инфopмaциIo' yказaIIнyIo B п.4.1.10. нaстoящих
]- r :'' -lttёмa. Зaявлeние Мo)I(rT бьIть пoДalro B ПpoсTой письменнoй фopме. ,{oпyскaется
,*,'.. ] -' - 

jIСHoе oфopмленИe ЗaЯBIIeНklЯ.



5.2.з. Bместе о зaJIBЛеIIием o пpиёме неoбхoдиМo Пpе.цсTaBиTЬ Дoк}ъ{енTЬI, Пpе.цyсI\4oTpеIII{ЬIе П.II.

4.Т'111 .4.|.I2 }IaсToящих Пpaвил пpиёмa.

5.2,4' Пpи пpиёМе B IIopя.цке IIеpеBoДa из дpyгoГo oУ poдители (зaкoнIIЬIе IIpеДстaвители)

oбy.raтoщегoся .цoпoЛIIиTеЛЬIIo ПprДсTaBЛяIoT ЛичI{oе .цеЛo oбуraroщегoся' BЬIдaIIIloе

yЧprжДеIlиеМ, B кoTopoМ o}I обyнaлся pallrе.

5.2.5. Зaявителro, I{е Пpoх(иBa}oщеМy нa зaкpеIlлённoй TrppиTopии, Mo)кеT бьIть откaзaIlo в

пpиёме зaявлений ToлЬкo Пo ПpиЧиIIе oTcyTсTBия свoбoДнЬIх МесT B yчpе}к.цrнии.

5.2.6' Фaкт oзIIaкoМЛеIIия poдителей (зaкoнньтx ПpеДсTaBителей) pебёнкa с лицензией I{a

oсyщеcTBЛrIIие oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛьI{oсTи, сBи.цеTеЛЬсTBoМ o гoсyДapсTBеннoй

aккpе.циTaции )Д{pе)кДеI{ия, ycTaBoМ ГиМнaзии фиксиpyется B ЗaЯBЛении o пpиёме p|

ЗaBеpяrTcя личной Пo.цIIисЬIo pодителей (зaкoнньIх Пpе.цcTaBителей) pебёнкa.

5'2,7. Пoдписьro poдителей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей) oбyчaroщихся фиксиpyется Taк}I(е

coГЛaоие нa обpaбоTкy иx IIеpсoI{aЛЬI{ЬIx дaнHЬIх и Пrpсoна'TЬIIЬIx .цal{ньtх pебёнкa в

Пopя.цке' ycTaнoBлrllнoМ зaкoнo.цaTельствoм PФ.

6. Пopядoк пpиёмa oбyнarошихcя в 10.11 клaссьI.

6.I' B 10-й кЛaсc МoУ гиMIIaзии Nэ 9 мoгyт бьIть ПpиIIяTЬI BЬIПyскники 9-х кJIaссoB'

ПoЛyЧиBIIIие aTTесTaT ГocyДapсTBеIIIIoГo oбpaзцa oб oснoвнoм oбщем oбpaзoвaнии в лтобoм из

oУ.
6.2. Пpиём в 10.й кJIaсс oсyщrcTBЛЯeTcЯ нa ocIIoBaIIИуI ЗaЯBЛet{ия o пpиёме. Зaявление o

пpиёме в 10-й кЛacс .цoЛ}IGo бьIть пoдaнo ЛиЧI{o poДиTеЛяМи (зaкoнньlМи Пpе.цсTaвителями) с

МoМrIITa oкoIIчaIIия гocy.цapсTвеннoй (итoгoвoй) aTTrсTaции BЬIПyскIlикoв 9-x кЛaссoB до 31

aBгycTa.

6.З. Кoличествo 10.x кЛacсoB pегЛaМенTиpyеTся I{aЛиЧиеМ llе.цaГoгичrскиx кa.цpoв'

ПoМещrl{ий' мaтеpиa:rьнoй бaзьI и 1^rебнo-лaбopaтopнoгo oбopy.цoBallиЯ в oУ и сoГЛaсyеTся

еxtеГo.цнo с yчprДиTеЛеМ.

6.4. Зaявление o пpиёме в 10-й кЛaсс .цoЛ}кI{o co.цеpх(aTЬ инфopмaциIo' yкaзal{нyro B п.4.1.10

IIaсToящих Пpaвил о пpиёме Гpa}кДal{ в MoУ ГиM}IaЗиIo J\Ъ 9. ЗaявлеIIие Мoжет бьrть ПoДal{o B

шpoстoй IIисЬМенlIoй фоpме. .{oпyскaетcя МaIIIинoписI{oе oфopмленИe ЗaЯBЛelяИЯ.

6.5. Bместе о ЗaЯBЛrIIиешr o пpиёме неoбхoДиMo Пpе.цсTaBиTЬ Дoк}.N,{rнTЬI, Пpе.цyсMoTpеI{нЬIе

п.п. 4.1.11-4.1.I2 нacтoящих Прaвил пpиёмa' a Taк)ке.цoк}ъ,tенT гoсy.цapcTBеI{IIoГo oбpaзцa oб

ocI{oBI{oМ oбщем oбpазoвaнии.

6.6. Зaявителro' I{е Пpoя{иBaloЩеMy нa зaкpеПЛённoй TrppиTopии' МoжеT бьlть oткaзa}Io B

пpиёме ЗaЯв.ЛelнИЯ ToЛЬкo пo IIpиЧине oTсyTсTBия свoбoднЬIХ МесT B ГиМI{aзии.

6.7' MoУ ГиМнaзия J!Ъ 9 дoлжI{a yBr.цoМиTЬ зaяBиTеЛя o шpиёме в 10-й кЛaсc не пoзДнее 31

aBГyсTa, зa искЛIoЧениrМ сЛyчarB, кoгДa зaяBЛеI{ие бьIлo пo.цaнo ПoсЛr 30 aвгyстa.

6.8. Фaкт oзнaкoМЛel{ия poдителей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей) pебёнкa с ЛицеI{зиeЙ нa

oсyщесTBЛеI{ие oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬI{oсTи' сBи.цеTеЛЬcTBoМ o гoоyДapсTBеннoй

aккpеДиTaции yЧpе)ItДе}Iия, yсTaBoN,{ гиМI{aзии фиксиpyется B зaяBJIеIIии o пpиёме и ЗaвrpяеTсЯ

личнoй Пo.цПисЬIо poдителей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей) pебёнкa.

6.9. ПoДписьtо poдителей (зaконньlх ПpеДсTaBителей) oбyuarощихся фиксиpyеTся TaЮке

сoГЛacие нa oбpaбoTкy иx IIrpсoIIaЛЬI{ЬIХ .цaI{HЬIх и ПеpсoнaJIЬнЬIх дaннЬIx pебёнкa B ПopяДке'

yсTaIIoBленIIoМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoм PФ.

]. Пopядoк пpиёмa oбyuarощихся в фopме эксTepIIaTa.

7 .1' Пpи пpиёме oбyнaтoщrГoсЯ ДЛя ПoЛyчеIIия .цoсTyпa к oбy.rениro в фopме ЭксTrpIIaTa

a.цМиIlистpaция pyкoBoДсTByrTоя сЛе.цyloщиМи ПpaBиЛaМи :



.7.I.|. Зaчисление в oУ B кaчесTBе ЭксTеpI{a сoBеpIIIrннoлеTI{иХ Гpa)к.цal{ ПpoизBoДиTся IIo их

ЛичI{oМy ЗaяBЛеIIиIo, нrсoBеpIIIrнIIoЛетIIегo Пo ЗaяBлrниIo poдителeй (зaкoнньтx

пprДсTaBителrй). Пoлyнение oбщегo oбpaзoвaния B фopме эксTеpI{aTa BoЗpaсToМ I{е

oгpallиченo'
7.I'2. Bместе с зtUIBЛeIIиеМ пpеДoсTaBЛяIoTся ,цoкyМенTЬI' Пo.цTBеpхqцaloЦие oсBoение

oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{ЬIx llpoгpaММ: сIIpaBкa oб oбyuении в Уo, сПpaBкa o ПpoМежyтoчнoй

aTTеcTaции в oУ, .цoкyМеIIT гoсy.цapсTBеIIIIoгo oбpaзцa oб oснoвнoм oбщем (непoлнoм

сpеднем) обpaзoвaн'lИ) a Taкх(е .цoк}T\drIITЬI, yДocToвеpяIoЩие ЛичI{oсTЬ зaявителя. Пpи

oTсyTсTBии BЬIIшSIIaзBaIII{ЬIХ дoкyMеI{Toв (y инoстpaнIrЬIx ГpaiкДall, B сЛyЧae yTpaTЬI и Дp.)

yсTaIIoBЛrниe ypoBlrя oсBoеIIия oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх пpoГpaММ oсyщесTBлЯeTcЯ B Пopя.цке'

oПpe.цеЛяrМoМ yсTaвoМ .цaIIIIoгo oУ.
1.t.з. Cpoки ПoДaчи зaJIBЛrI{ия o ilpoхoх{.цеI{ии прoМежyтoннoй aтTeсTaции yсTaнaBЛивaroтся oУ.

Cpок пoдa.r74 ЗaЯBЛgg1ИЯ ДЛЯ Ilpoхo)t.цения гoсy.цapственнoй (итoговой) aTTесTaции I{е Мo}I(еT

бьIть менее тpёx МrсяцеB.цo её нaчaлa.

1.|'4. Зaявителro МoжеT бьIть oткaзal{o B пpиёме зaЯBЛeHИЯ искЛIoчиTеЛЬI{o B сJIе.ц}.IощиX сЛyчaях:

- нapyшrl{ срoк IIoДaчkI ЗaЯB.ЛellИЯ;

- I{е пpеДcTaBЛеIlЬI .цoкyМеI{TЬI' y.цoсToBеpяIoщие ЛиЧнocTЬ зaяBиTеJIя.

7.2, Фaкт oзнaкoМЛения poдителей (зaкoнньrх Пpе.цсTaBителей) pебёнкa с ЛицеIIЗией нa

oсyщесTBлеI{ие oбpaзoвaтельнoй .цrяTеЛЬIIoсTи, сBиДrTелЬcTBoМ o гoсy.цapсTBеннoй

aккpе.циTaции yчpежД eя11тЯ, yсTaBoМ ГиМI{aзии фикоиpyетcЯ B ЗaЯBЛeнии o пpиёме и зaBеpяеTся

личнoй [o.ЦIIисЬIo pодителей (зaкoнньтх пpеДсTaBителей) pебёнкa.

7.з. Пo.цписьro poдителей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей) обyuaющиxоя фиксиpyеTсЯ Taкx(е

сoгЛaсие нa oбpaбoTкy иx ПеpсoI{aЛЬIlЬIх.цaнIIЬIх и ПеpсoнzlJIЬI{ЬIх .цaIIнЬIх pебёнкa B Пopя.цке,

yсTaIioBлrIIIIoM зaкoнoДaTеЛЬсTBoм PФ.
,7.4. Пoсле зaчиcЛrl{ия в МoУ гиМIIaзиIo Nэ 9 oбyuaroЩийся иМеет ПpaBo IIa ПoЛyчеIIие

ycЛyги B сooтBеTcТBIlИ с yuебньIм ПЛaIIoМ' oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaMМoЙ и pacлиcalIиеМ

Зaнятиiт, yсTa}IoBJIеIIIIьIMи в oУ.
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